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КОРПОРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Социальная ответственность становится новой философией 
бизнеса. Теперь компании хотят не только получать прибыль, 
но и поддерживать экологическое равновесие. 

Экологичность бизнеса — это не просто мировой тренд. Благодаря участию в 
экологических проектах компания экономит средства на рекламу, укрепляет 
имидж и усиливает командный дух сотрудников. Посадка леса — самый 
экономически эффективный способ реализации программ экологической 
ответственности. 

“Împădurim Moldova” сотрудничает с компаниями, которые заботятся о 
природе. Мы помогаем тем, кому важно, чтобы их деятельность была 
экологически ответственной. Мы предоставляем компаниям возможность 
посадить лес “под ключ” с соблюдением всех необходимых процессов и 
технологий выращивания леса. 
 
Под защитой вашего бренда деревья обеспечат среду обитания для 
животных, восстановят здоровье рек и озер, будут очищать местные 
источники воды, контролировать наводнения и эрозию. По своим масштабам 
проект не имеет аналогов в Молдове - никто в стране сегодня не сажает 
деревья в таких масштабах.  

Есть два ключевых элемента успешного лесовосстановления.  
Первый элемент состоит в том, что это должно приносить пользу местному 
населению. “Împădurim Moldova” использует вовлечение местных сообществ в 
процесс посадки и защиты лесов. 
 
Второй важный элемент - это финансирование. Поддержка местного бизнеса 
- самый важный элемент эффективного лесовосстановления. Поэтому мы 
работаем с местными компаниями с высокой корпоративной 
ответственностью и создаём для них инструменты для участия в 
восстановлении лесов нашей страны. 



СУТЬ ПРОЕКТА  
В окрестностях села Roscani района Anenii Noi будет посажен лес из 
35.000 деревьев. Это будет не просто группа деревьев, а полноценная 
лесная экосистема, спроектированная таким образом, чтобы создать 
условия для симбиоза растений, животных и птиц. Лес будет состоять из 
различных лиственных деревьев: дуб, клён, ясень, липа, вяз и других 
пород.  

 
Общий бюджет проекта лесовосстановления на 5 гектарах составляет 30400 
евро. В стоимость проекта входит: анализ почв, разработка проекта 
лесовосстановления, разметка, вспашка и дискование участка, рытьё ям и 
борозд, покупка 35000 саженцев, посадка саженцев, изготовление и 
установка защитного забора по всему периметру леса, полив и уход за лесом 
в течение 2-х лет, а также все накладные, транспортные, административные и 
организационные расходы. 
 
Наши опытные специалисты лесоводы осуществили подбор пород деревьев и 
разработали схему их посадки, исходя из утвержденного проекта 
лесовосстановления. Породы деревьев выбираются из целого ряда 
факторов, таких как: тип почвы, климатическая зона, высота участка над 
уровнем моря, количество солнечного света, попадающего на участок.  
Нельзя просто засадить весь участок одной породой деревьев, например, 
акацией, как это часто делают у нас в Молдове. Это никогда не станет лесом. 
Чтобы вырастить настоящий лес, со всем его биоразнообразием растений, 
животных, птиц и насекомых необходимо правильно подобрать породы 
деревьев и кустарников. 


Перед тем как сажать деревья мы подготавливаем почву. За пару месяцев до 
посадки мы вспахиваем почву и оставить её “подышать”. Непосредственно 
перед посадкой мы ещё раз производим вспашку и дискование участка, 
чтобы избавиться от всех сорняков. Если оставить сорняки, то молодые 
однолетние саженцы могут не выдержать конкуренции с ними за питательные 
вещества и воду. 


Молодому лесу нужен уход, как новорожденному ребенку. От его качества 
зависит, выживут деревья или нет. Чтобы саженцы могли расти и получать 
достаточно света и питательных веществ, необходимо регулярно выкашивать 
сорную траву и своевременно осуществлять полив. Без агроухода весь труд 
может оказаться напрасным. Именно поэтому мы не просто осуществляем 
посадку, но и заботимся о том, чтобы саженцы превратились в большие 
прекрасные деревья.




ПРОБЛЕМА ЛЕСОВ В МОЛДОВЕ  
На сегодняшний день в Молдове катастрофически мало лесов. Официальная цифра 
- 12% от общей территории страны. Экологи утверждают, что не более 10%. Для 
сравнения  В среднем по Европе - 25%. В Финляндии эта цифра 73%, а в соседней 
Румынии - около 30%, то есть в 3 раза больше чем в Молдове. Это приводит к 
целому ряду проблем, среди которых:

- эрозия почв, появление оврагов и оползней 

- засухи 

- ухудшение качества воздуха 

- обмеление рек и озёр

- исчезновение среды обитания для животных и птиц 

Самая большая проблема для аграрной страны это эрозия почв. Эродированные 
земли занимают площадь около 900 тыс. га или 33.9% от общей площади пахотных 
земель. Каждый год эта площадь увеличивается на 1000 га.  Ежегодные потери 
составляют примерно 26 млн. тонн плодородной почвы.

Если продолжать ничего не делать, то такими темпами через 30 лет Молдова может 
превратиться в пустыню. 




КТО МЫ ТАКИЕ  
Экологическая общественна организация “Impadurim Moldova” занимается 
посадкой новых лесов в Молдове. Не просто посадкой деревьев, а целых 
лесов из десятков тысяч деревьев! Только во время нашей последней 
посадки леса в Похребя было высажено 36 500 деревьев в пойме реки 
Днестр.

Сегодня многие люди и организации пытаются высаживать деревья. Часто 
можно увидеть фото и видео людей с саженцами в руках. Но очень редко 
можно увидеть фото здорового молодого леса, через несколько лет после 
посадки. К сожалению, часто усилия пропадают даром из-за несоблюдения 
технологического процесса. Казалось бы что тут сложного? Воткнул саженец 
в яму и закопал. 

На самом деле, вырастить лес намного сложнее, чем кажется на первый 
взгляд. Не достаточно просто посадить деревья. Нужно знать ЧТО сажать, 
ГДЕ и КОГДА. Большое количество работы необходимо провести ещё ДО 
посадки деревьев. А после посадки лес также нуждается в специфическом 
уходе в течение первых двух лет.

В нашем штате работают профессиональные лесоводы с высшим 
образованием, которые разрабатывают технологические карты для каждой 
посадки леса. Это гарантирует высокую приживаемость саженцев.


ПОЧЕМУ ИМЕННО В РОШКАНЬ 
Из-за неустойчивых отношений между землей и людьми локальные 
сообщества страдают от обезлесения. Часто люди просто не понимают 
ценность лесов и в таких случаях распространены незаконные рубки, 
стихийные свалки на территории леса и даже вандализм в отношении 
молодых саженцев. 


Поэтому очень важно работать бок о бок с местными общинами и сажать 
леса только там, где о них в последствии смогут позаботиться. Примария и 
жители села Рошкань по собственной инициативе обратились в “Impadurim 
Moldova” с просьбой посадить у них лес. Местное население прекрасно 
понимает нужность лесов и воспринимает их как ценный ресурс для своего 
региона. Своими силами они установят защитные ограждения по всему 
периметру нового леса, чтобы саженцы не повредил пасущийся домашний 
скот. Также жители села в течение 2 лет будут помогать заботиться  о 
молодом лесе, поливая саженцы и выкашивая сорняки, мешающие им расти. 
Соответствующие решения были зафиксированы документально на 
заседании муниципального совета Рошкань. 




ПОСАДИТЕ СВОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ЛЕС!


